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Депрессия - не обязательное физиологиче
ское явление, закономерно появляющееся с воз
растом [1]. Прямая связь между физическим и 
душевным здоровьем заставила руководителей 
здравоохранения многих развитых стран создать 
систему помощи пожилым людям с депрессией, 
которая, к сожалению, в большей степени не
адекватна [2]. Для пожилых пациентов характер
но то, что у них не бывает классических депрес
сивных настроений и симптомов, вместо этого у 
них присутствуют менее специфические симпто
мы, такие как бессонница, анорексия, утомляе
мость [3]. На лечение депрессии в США тратит
ся ежегодно 43 млрд. долларов - почти столько 
же, как и на лечение заболеваний сердечно-сосу
дистой системы [2]. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕПРЕССИИ 
(на примере США) 

Около 5 млн. из 31 млн. американцев старше 
65 лет имеют признаки депрессии, более 1 млн. -
депрессию тяжелой степени [4]. Общее количе
ство депрессивных расстройств среди населения 
США составляет примерно 1 % (1,4% среди жен
щин, 0,4% среди мужчин), а уровень депрессии 
среди лечащихся в домашних условиях достига
ет от 12 до 30% [5]. Среди впервые обративших
ся к врачу пожилых пациентов депрессия была 
выявлена у 17-37%, а у 30% больных была диа
гностирована "большая депрессия" [1]. Пример
но 3% относительно здоровых пожилых людей, 
живущих в обществе, больны "большой депрес
сией" [6], из них 75% ранее обращались к врачу с 
характерными для депрессии жалобами [4]. По
вторно обращались более чем 40% пациентов. 
Уровень суицидов примерно в 2 раза выше у па
циентов с депрессией [5]. В целом 63%о людей, 
совершавших попытки суицида, были пожи
лыми мужчинами, 85% из них имели психиче
ские или физические заболевания [7]. Примерно 
75% пожилых людей, совершавших попытки су
ицида, посещали врача около месяца, но диагно
стировать депрессию у них не удалось, соответ
ственно не было проведено необходимое лече
ние [7-9]. 

В основном это характерно для людей пожи
лого возраста, а для лиц среднего возраста по
пытки суицида главным образом связаны с тяже
лыми психическими отклонениями. Факторы 
риска, связанные с последующим появлением 
депрессии у пожилых людей, включают в себя: 
хронические заболевания, пол, семейное поло
жение (одинокий человек или разведенный), за
болевания мозга, алкогольная зависимость, ис
пользование препаратов, стрессы [4]. 

До 15% овдовевших взрослых людей потен
циально впадают в депрессию на 1 год или более 
после смерти супруга [4]. В отличие от молодых 
людей с депрессией пожилые люди обычно име
ют хронические заболевания [9, 10]. Большая 
депрессия более характерна для больных лю
дей старше 70 лет, госпитализированных с тяже
лыми заболеваниями (последствия ОНМК -
30-60%, ИБС - 8-44%, злокачественные новооб
разования - 1—40%, болезнь Паркинсона - 40%, 
болезнь Альцгеймера - 20-40% и деменция - от 
17 до 31%) [4]. 

МАЛАЯ ДЕПРЕССИЯ 

Малая депрессия (МД) - клинически значи
мое депрессивное расстройство, которое не соот
ветствует критериям или количеству симптомов, 
необходимых для диагностики большой депрес
сии (БД) [11]. Малая депрессия, которая более 
распространена, чем большая депрессия, у пожи
лых людей может предшествовать эпизодам тя
желой депрессии. Она также может оказаться 
своеобразной реакцией на стрессы у пожилого 
населения. У 15-50% больных МД может перей
ти в БД приблизительно за 2 года [11]. Общее ко
личество больных легкой депрессией достигает 
2,5-9,4%, но может возрастать до 47-53% в кли
нических условиях [2, 12]. Около 30% домохозя
ек имеют МД, при этом соотношение мужчин и 
женщин 1,0:1,3, соответственно и для больных с 
БД-0,4:1,4 [5]. 

Нелеченая, классически протекающая де
прессия длится около одного или двух лет. Паци
енты с МД реже, чем пациенты с БД, госпитали
зируются в лечебные учреждения или соверша
ют суицид. Но 51% пациентов имеют большее 
количество нетрудоспособных дней [12]. Им 
присущи сопутствующие психические расстрой
ства, злобность. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ/ПАТОГЕНЕЗ 

Имеются доказательства генетического про
исхождения депрессии для лиц разных возрастов 
[11]. Но есть и другое вещественное доказатель
ство, что история депрессии - фактор риска раз
вития депрессии в дальнейшей жизни. Пожилые 
люди с депрессией имеют более высокий уро
вень когнитивных нарушений, церебральную ат
рофию, увеличенные желудочки, лейкоэнцефа-
лопатию и другие глубокие морфологические 
изменения. Повреждение левого базального ган
глия, кортикальная и субкортикальная атрофия 
также часто сопутствуют депрессии [13]. 
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ОЦЕНКА ДЕПРЕССИИ 

Согласно руководству "Diagnostic Statistical 
Manual of Mental Disorders" (4-е издание, [11]), 
выделяют девять основных критериев (симпто
мов) депрессии: пониженное настроение, беспо
койный сон, снижение интересов, чувство вины 
и ненужности, отсутствие энергии, снижение 
концентрации внимания, трудность принятия ре
шений, анорексия (потеря веса), психомоторное 
возбуждение или заторможенность и мысли о су
ициде. Наличие как минимум 5 из этих критери

ев, присутствующих ежедневно в течение 2-не-
дельного периода, или счет более 10 баллов по 
опроснику Бека (Beck Depression Inventory, BDI) 
[14], или 10 или более баллов по Гериатрической 
шкале депрессии (Geriatric Depression Scale, 
GDS) [15] говорит о наличии депрессии у пожи
лого пациента (табл. 1). 

Лабораторные тесты должны включать ЭКГ, 
анализ мочи, крови, гормонов щитовидной желе
зы, витамина B i 2 [1]. Алкоголь, лекарственные 
препараты, физические расстройства также свя
заны с депрессией (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Препараты, которые могут являться причиной депрессии 

Сердечно-сосудистые 
препараты 
Клонидин 
Дигиталис 
Гуанетидин 
Гидралазин 
Метилдопа 
Прокаинамид 
Пропранолол 
Резерпин 
Тиацидные диуретики 

Химиотерапевтические 
препараты 
6-азауридин 
Аспарагиназа 
Азатиоприн 
Блеомицин 
Цисплатин 
Циклофосфамид 
Доксорубицин 
Митрамицин 
Винбластин 
Винкристин 

Антипаркинсонические 
препараты 
Амантадин 
Бромкриптин 
Леводопа 

Антипсихотические 
препараты 
Флюфеназин 
Галоперидол 

Седативные 
препараты 
Барбитураты 
Бензодиазепины 
Хлоралгидрат этанол 

Антиконвульсанты 
Карбамазепин 
Этосукцимид 
Фенобарбитал 
Фенитон 
Примидон 

Противовоспалитель
ные/антиинфекционные 
агенты 
Ампициллин 
Циклосерин 
Дапсон 
Этамбутол 
Гризеофульвин 
Изониазид 
Метоклопрамид 
Метронидазол 
Нитрофурантоин 

Нестероидные 
противовоспалительн ые 
агенты 
Пенициллин G прокаин 
Стрептомицин 
Сульфониламиды 
Тетрациклин 

Стимуляторы 
Амфетамины 
Кофеин 
Кокаин 
Метилфенидат 

Гормоны 
Адренокортикотроп и н 
Анаболические стероиды 
Глюкокортикоиды 
Оральные контрацептивы 

Другие 
препараты 
Холин 
Циметидин 
Дисульфирам 
Лецитин 
Метисергид 
Фенилефрин 
Физостигмин 
Ранитидин 

Таблица 2 

Расстройства здоровья, ассоциированные с депрессией 

Аддисонова болезнь 
СПИД 
Ангина 
Рак (поджелудочной железы) 
Церебральный артериосклероз 
Церебральный инфаркт 
Диабет 
Электролитные нарушения (гипернатриемия, 
гиперкалиемия, гипокалиемия) 
Витаминодефицитные состояния 
Гепатит 
Гипогликемия 
Гипотироидизм, гипертиреоидизм, гиперпаратиреоидизм 

Опухоли мозга (доброкачественные или злока
чественные) 
Рассеянный склероз 
Инфаркт миокарда 
Болезнь Паркинсона 
Заболевания почек 
Ревматоидный артрит 
Сенильная деменция 
Сифилис 
Вирусная пневмония 
Грипп 
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Депрессия должна быть четко дифференци
рована с деменцией у пожилых людей, т.к. им 
присущи схожие симптомы (табл. 3). Пожилые 
пациенты, большей частью женщины, могут 
иметь симптомы вегетативных расстройств в со
четании с когнитивной дисфункцией [4]. Неко

торые нетипичные признаки могут предполагать 
наличие депрессии и включают головную боль, 
утомляемость, бессонницу, нарушения сна, ап
петита, необъяснимые гастроинтестинальные 
симптомы, ангедонию, повышенную зависи
мость от чего-либо. 

Таблица 3 

Дифференциальная диагностика деменции и депрессии 

Клинические особенности 

Данные анамнеза 
Аффективные расстройства 
Аффективные расстройства 
в семейном анамнезе 
Деменция в семейном анамнезе 
Начало заболевания 
Течение заболевания 

Патофизиология 
Ориентация 
Мышление, память, суждение 

Нарушения речи 

Апраксия 
Агнозия 
Настроение 

Нарушение сна 

Критика к своему состоянию 

Темп речи 
Способность планировать, выпол
нять последовательные действия 

Эффективность антидепрессив
ной терапии 

Депрессия 

Часто (депрессивные эпизоды) 
Часто 

Редко 
Обычно внезапное 
Обычно менее 6 месяцев 

Адекватная 
Временное ухудшение мышления, 
ослабление концентрации внима
ния, частые изменения настроения 

Ответы типа: «Я не знаю» 

Стремление преувеличить тяжесть 
заболевания 
Отсутствуют 

Отсутствует 
Отсутствует 
Постоянные, умеренные и выра
женные симптомы депрессии, чув
ство собственного бессилия, само
уничижение, необоснованное чув
ство вины, утрата полового 
влечения, суицидные мысли, наме
рения 

Трудности при засыпании 
Поверхностный сон 
Ранние пробуждения (при про-
грессировании депрессии) 
Сохранена, но изменяется в зави
симости от настроения 
Не изменен 
Обычно не нарушена 

Улучшение симптомов депрессии 
и когнитивных функций 

Деменция 

Редко 
Редко 

Часто 
Постепенное 
Более 6 месяцев, постепенное 
ухудшение 

Нарушена 
Прогрессивное ухудшение памяти 
(кратковременной, а затем долго
временной) 
Трудности при обучении и запоми
нании 
Выраженное снижение интеллекта 
Ошибки, приблизительные отве
ты, ночью нарушения наиболее 
выражены 
Стремление преуменьшить 
тяжесть заболевания 
Элементы амнестической афазии 
на ранней стадии БА 
Часто 
Часто 
Отдельные депрессивные симпто
мы, в 10-30% случаев состояние 
полностью соответствует критери
ям большой депрессии 

Нарушение цикла сна - бодрство
вания 
Хождение по ночам, дневная сон
ливость 
Обычно отсутствует 

Нарушен на ранних стадиях 
Обычно нарушена 

Улучшение симптомов депрессии 
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ЛЕЧЕНИЕ 

Депрессия у пожилых людей излечима в 
65-75% случаев [5]. Эффективность лечения до
стигается сочетанием фармакотерапии и психо
терапии [16, 17]. Результат терапии также зави
сит от темпов улучшения качества жизни. Улуч
шение при адекватной терапии должно 
наблюдаться уже ко второй неделе после начала 
терапии, но полный терапевтический эффект 
следует ожидать не ранее чем через два месяца. 
Выздоровление после тяжелых депрессивных 
эпизодов обычно занимает 6-12 месяцев. Иссле
дования показывают, что пожилым пациентам 
необходим более длительный период терапии в 
сравнении с лицами среднего возраста [1]. 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ 

Фармакотерапия для острых эпизодов де
прессии обычно эффективна и проста. Наиболее 
частыми ошибками врачей при фармакотерапии 
депрессии являются либо чрезмерное увлечение 
или неиспользование антидепрессантов, либо 
применение их в неадекватных дозировках. 
Только 10-40% пожилых людей с депрессией по
лучают лекарства [17]. 

Лекарственные препараты необходимо ис
пользовать не только для лечения начальных ста
дий депрессии, но также для лечения депрессии, 
связанной с такими заболеваниями, как рак, хро
ническая сердечная и легочная недостаточность, 
артриты, последствия ОНМК, паркинсонизм. 
При этом врач должен оценивать результаты 
взаимодействия используемых лекарственных 
средств, а также возможность их влияния на пси
хологический статус пациента [9, 18]. 

Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС) 

Безопасность и эффективность СИОЗС де
лает эти препараты подходящими для лечения 
большинства видов депрессии (с или без психо
логических особенностей) [19]. Терапевтическая 
широта при использовании СИОЗС больше, чем 
при использовании трициклических антидепрес
сантов. С позиции фармакоэкономической оцен
ки использование СИОЗС обходится дороже, 
чем прием других классов антидепрессантов, но 
этот недостаток компенсируется более низкой 
дозой и кратностью применения этих препара
тов как для стационарных, так и для амбулатор
ных больных. Незначительные положительные 
изменения при лечении СИОЗС у пациентов 
могут наблюдаться уже через несколько дней 
от начала приема, но терапию необходимо про
должать 2-3 месяца, до полного исчезновения 
симптомов депрессивного эпизода. СИОЗС ока
зывают минимальное седативное и антихолинер-
гическое влияние, не снижают когнитивную 
функцию и безопасны для сердечно-сосудистой 
системы. 

Чтобы снизить побочное действие на желу
дочно-кишечный тракт, желательно принимать 
препарат с пищей. Сексуальная дисфункция мо
жет возникать у 15-30% пациентов, при этом 
данное побочное действие редко проявляется 
при лечении флювоксамином (Luvox), буспиро-
ном (Wellbutrin), миртазапином (Remeron) и не-
фазодоном (Serzone) [5]. 

Трициклические антидепрессанты 
Большинство трициклических антидепрес

сантов (ТЦА) эффективны у пациентов пожило
го возраста. Наиболее используемые в этом клас
се препараты - дезипрамин (Norpramin) и норт-
риптилин (Pamelor). Они оказывают наименьшее 
антихолинергическое действие, чем амитрипти-
лин (Elavil), доксепин (Sinequan) или имипрамин 
(Tofranil), которые не должны назначаться пожи
лым пациентам. Дезипрамин проявляет наимень
шее седативное влияние, поэтому его можно 
принимать в течение рабочего дня; нортрипти-
лин реже вызывает ортостатическую гипотен-
зию в сравнении с амитриптилином. При приеме 
трициклических антидепрессантов лечение не
обходимо начинать с 10-20 мг в день и повышать 
каждую неделю на 10-20 мг [18]. 

По сравнению с более молодыми пациентами 
у пожилых больных эффект при применении 
ТЦА наступает позже (после 6-12 недель лече
ния). 

Желательно при дозировании ТЦА измерять 
концентрацию препаратов в плазме с помощью 
хроматографии. 

Другие антидепрессанты 
Бупропион (Bupropion) так же эффективен, 

как трициклические антидепрессанты и СИОЗС, 
в лечении большой депрессии у пожилых паци
ентов. Венлафаксин (Effexor) применяется для 
больных депрессией, устойчивых к лечению. 
Доза препарата - от 75 до 375 мг в день (дважды 
или трижды в день). Лечение необходимо прово
дить под контролем артериального давления, 
особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями или принимающих высокие дозы 
препарата. Нефазодон (Nefazodone) структурно 
схож с тразодоном (Desyrel) [22]. Положитель
ным свойством препарата является нормализа
ция качества сна. Однако наличие таких побоч
ных эффектов, как сексуальная дисфункция, из
лишняя ажитация, гепатотоксическое действие, 
потребовало снятия его с продаж в Европе и Ка
наде. 

Атипичные нейролептики 
(азалептин, рисперидон, тиоридазин, 

сульпирид) 
Эти препараты называются атипичными, так 

как они редко вызывают двигательные наруше
ния. Азалептин (клозапин) является единствен
ным истинным атипичным нейролептиком, по-
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тому что он практически не вызывает экстрапи
рамидных расстройств и эффективен при 
резистентном к лечению другими антипсихоти
ческими средствами. Препарат может вызвать 
нейтропению (3% пациентов) и агранулоцитоз 
(1 % пациентов), поэтому его применяют в основ
ном при неэффективности других антипсихоти
ческих средств. 

В процессе лечения азалептином необходи
мо тщательно следить за картиной крови. Аза-
лептин в терапевтических дозах блокирует в 
основном D4-рецепторы (находящиеся преиму
щественно в лимбической системе), оказывая 
слабое влияние на D2-рецепторы стриапаллидар-
ной системы. Вместе с тем азалептин блокирует 
м-холинорецепторы и 5-НТ2-рецепторы. Воз
можно, что атипичное действие азалептина свя
зано с его м-холиноблокирующей активностью, 
так как антихолинергические средства уменьша
ют выраженность двигательных нарушений, вы
званных применением нейролептиков. Однако 
тиоридазин, также оказывающий м-холинобло-
кирующее действие, может вызвать экстрапира
мидные расстройства. Существует предположе
ние, что атипичные свойства азалептина связаны 
с блокадой 5-НТ2-рецепторов. Однако этому по
ложению противоречит тот факт, что антагонист 
5-НТ2-рецепторов ритансерин не устраняет гал
люцинации и бред. Рисперидон - это новое ан
типсихотическое средство без седативного эф
фекта, оказывающее слабое антихолинергиче-
ское и альфа-адреноблокирующее действие. 
Рисперидон является антагонистом 5-НТ2-рецеп-
торов и D2-рецепторов (более сильным, чем аза
лептин). При использовании в малых дозах не 
вызывает экстрапирамидных расстройств (одна
ко при применении в высоких дозах двигатель
ные нарушения могут появляться). Сульпирид 
является антагонистом D2-рецепторов, оказыва
ет седативное действие, обычно хорошо перено
сится пациентами. Препарат широко используют 
при шизофрении, так как он редко вызывает эк
страпирамидные нарушения, возможно, это свя
зано с тем, что сульпирид имеет большее сродст
во к мезолимбическим D2-рецепторам, чем к 
стриатным D2-рецепторам. 

Сульпирид (бетамакс) является одним из не
многочисленных т.н. мягких, легких или атипич
ных нейролептических средств. Клиническая ха
рактеристика психотропного действия бетамакса 
связана с противоречивыми определениями. Ис
следователи называют его препаратом многосто
роннего действия, тимонейролептическим или 
нейролептическим средством, обладающим ти-
моаналептическими свойствами. 

Определение "мягкое нейролептическое 
средство" свидетельствует о том, что бетамакс 
оказывает как нейролептическое, так и антидеп
рессивное воздействие. Антипсихотическое дей
ствие бетамакса является слабым и проявляется 
только при лечении депрессивно-параноидаль
ных состояний высокими дозами препарата - до 

1200 мг в день. Данный препарат не предназна
чен для купирования психомоторных возбуж
дений, не лечит маниакальных состояний, но ре
комендуется для лечения психосоматических 
заболеваний. 

На атипичность бетамакса указывают следу
ющие свойства: он очень редко вызывает экстра
пирамидные нарушения или острые гипотониче
ские реакции и практически не вызывает депрес
сий. По этой причине бетамакс может надежно 
применяться в общей медицинской практике. 

Экспериментальные исследования бетамакса 
показывают, что препарат действует селективно 
на структуры гипоталамуса и регулирует функ
ции вегетативных центров; устраняет рвоту цен
трального происхождения путем торможения 
бульбарной области мозга; улучшает аппетит 
(это воздействие также является центральным и, 
по-видимому, связано с областью amygdalum). 
Вследствие указанных свойств препараты - ана
логи сульпирида вначале применялись в гастро
энтерологической практике, где показания со
храняют актуальность и сегодня. Клиническими 
наблюдениями доказано, что препарат регулиру
ет моторику пищеварительного тракта, устраняя 
спастические реакции. Он подавляет чрезмерное 
выделение желудочного сока и снижает кислот
ность секрета, способствует секреции защитной 
слизи, предохраняя слизистую оболочку желуд
ка от образования язв. Бетамакс в состоянии 
улучшить васкуляризацию слизистой оболочки 
желудка и кишок и ускоряет их восстановление. 
Препарат благоприятно действует на спастиче
ский и эрозивный колит, а также дискинезии 
желчевыносящих путей. 

Данный препарат может с хорошими резуль
татами применяться для лечения соматических 
нарушений, вызванных психологическими фак
торами, например, невротической рвоты, функ
ционального поноса, мигрени. Медикамент ис
пользуется также для лечения неврозов, особен
но благоприятно он действует на динамику 
соматоформных нарушений, к которым относят
ся соматизация, ипохондрия и соматоформные 
вегетативные расстройства. 

Длительность терапии 
Риск повторения после 3 первых эпизодов 

большой депрессии 50, 70 и 90% соответственно 
[5]. Терапия должна продолжаться 1 год после 
1-го эпизода, минимум 1 или 2 года после 2-го 
эпизода повторения и 3 года после 3-го [2]. Паци
ент должен находиться под наблюдением ежеме
сячно в течение первых 6-12 месяцев после 
повторения эпизодов депрессии, затем каждые 
3 месяца после 1 года по окончании лечения. 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Данный вид терапии необходимо считать 
обязательным, т.к. сохраняющиеся стрессы, се
мейные конфликты и другие неблагоприятные 
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психологические факторы могут помешать 
эффективному лечению медикаментами [23]. 
Психосоциальное лечение включает в себя: "по
знавательно-поведенческую" терапию, "сочувст
венную" терапию, "проблемо-решающую" тера
пию, "межперсональную" терапию и др. Эффек
тивность данных видов терапии не зависит от 
возраста. Но пожилые пациенты лучше поддают
ся психосоциальному лечению, чем молодые 
[23]. Психотерапевт и пациент должны "войти в 
близкий контакт", сконцентрироваться на проб
леме пациента, чувствовать "изменения на лице" 
пациента. Физическая и социальная активность 
должны поощряться врачом. Психотерапевт или 
семейный врач должен в обязательном порядке 
проводить беседы с членами семьи. 

Барьеры диагностики и лечения 
Наиболее частыми причинами, снижающими 

эффективность терапии депрессивных рас
стройств, являются: самолечение, прием алкого
ля, низкий социально-экономический статус, со
циальная изоляция, нераспознавание депрессии 
как части деменции. Однако клинический опыт 
показывает, что доктора, внимательно относя
щиеся к пациентам, наблюдающие за динамикой 
их состояния, настроением, поведением, более 
точно ставят диагноз и выбирают наиболее адек
ватное лечение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТИПИЧНОГО 
НЕЙРОЛЕПТИКА БЕТАМАКСА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ 

В соответствии с современными представле
ниями к психосоматическим расстройствам от
носят патологические состояния, возникающие 
при взаимодействии соматических и психиче
ских патогенных факторов и проявляющиеся со-
матизацией психических нарушений, психиче
скими расстройствами, отражающими реакцию 
на соматическое заболевание, а также развитием 
соматической патологии под влиянием психо
генных факторов. 

Психопатологические состояния в рамках 
психосоматических расстройств относятся к 
наиболее часто встречающимся формам психи
ческих нарушений как среди населения в целом, 
так и у пациентов общей медицинской сети. По
казатели распространенности таких состояний в 
популяции варьируют от 15 до 50%, а среди па
циентов первичной медицинской практики - от 
30 до 57%. 

Как свидетельствуют данные эпидемиологи
ческих исследований, распространенность выде
ляемых психосоматических расстройств неодно
родна. В Волгоградской областной клинической 
больнице № 1 сотрудниками кафедры пропедев
тической терапии Волгоградского государствен
ного медицинского университета проводилось 
исследование, целью которого являлась оптими

зация выявления психопатологических проявле
ний у соматических больных. 

В обследованную группу вошло 372 пациен
та в возрасте от 18 лет до 71 года (средний воз
раст составил 42,4+5,2 года), среди обследован
ных было 199 женщин и 173 мужчины. По лечеб
ным отделениям наблюдения распределились 
следующим образом: кардиологическое - 83 па
циента, гастроэнтерологическое - 77, пульмо
нологическое - ПО и эндокринологическое -
102 пациента. 

В ходе клинического обследования различ
ные психопатологические проявления диагнос
тированы у 196 (52,7%) пациентов общесомати
ческого стационара. Диагноз истинного депрес
сивного состояния зафиксирован у 14 (3,8%) 
пациентов (3 мужчин и 11 женщин), субдепрес
сивное состояние или маскированная депрессия 
выявлены у 67 (18%) обследованных (13 муж
чин, 54 женщины) и различного рода тревож
но-астенические расстройства диагностированы 
у 115 (30,9%) соматических больных (39 мужчин 
и 76 женщин). 

Лечение психосоматических расстройств 
включает широкий круг лечебных и профилакти
ческих мероприятий, требующих (особенно в 
выраженных случаях) участия не только интер
ниста, но также психиатра и психотерапевта. 
При этом полный объем необходимой помощи в 
соответствии с современными подходами требу
ет медикаментозного вмешательства. 

Нам было важно оценить реальную картину 
применения терапевтами психотропных препа
ратов у наших пациентов в общесоматическом 
стационаре. После проведения исследования мы 
обнаружили, что лишь 19 (5,1%) больных полу
чают психофармакотерапию, притом даже в этих 
случаях выбор препаратов оказался далеко не 
идеальным. 

Вероятно, применение психотропных: средств 
при психосоматических расстройствах сопряжено 
с определенными сложностями. Последние обу
словлены свойствами психотропных препаратов, 
а именно: потенциальными побочными эффекта
ми, особенностями их взаимодействия с другими, 
прежде всего соматотропными медикаментами, 
влиянием на соматическое состояние пациента. 

Соответственно основные требования к пси
хотропным средствам для терапии психосомати
ческих расстройств можно сформулировать сле
дующим образом: 

1) широкий спектр психотропной активно
сти: эффективное воздействие на тревожные, аф
фективные (депрессивные), ипохондрические 
(астенические, алгические, соматовегетативные) 
расстройства; 

2) благоприятный спектр побочных эффек
тов с минимальным негативным воздействием на 
соматические функции; 

3) хорошие соматотропные эффекты (тера
певтическое воздействие на сопутствующую со
матическую патологию); 
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4) минимальная поведенческая токсичность 
(малая выраженность или отсутствие седатив-
ных эффектов - сонливость в дневное время, на
рушение внимания и т.д.). 

В ряду современных средств психофармако
терапии, отвечающих указанным требованиям, 
следует выделить атипичный нейролептик клас
са замещенных бензамидов бетамакс (сульпи-
рид). 

Несмотря на выраженную антипсихотиче
скую активность в высоких дозах (от 800-
1200 мг/сут), наиболее широкое применение бе
тамакс находит именно в пограничной психиат
рии, в том числе и для лечения психосоматиче
ских расстройств. В этих целях используют низ
кие дозы препарата; как правило, в интервале от 
100 до 400 мг/сут (в среднем 150 мг/сут) как пе-
рорально, так и в форме внутримышечных и 
внутривенных (капельных) инъекций. 

Препарат обладает широким спектром пси
хотропной активности. В ряду основных эффек
тов бетамакса указываются активирующее (ан
тиастеническое) и противотревожное (анксиоли-
тическое) действие, антидепрессивный эффект и 
воздействие на разнообразную ипохондриче
скую симптоматику, включая вегетативные дис
функции, алгические синдромы, сенестоалгии и 
сенестопатии. 

Применение бетамакса при психосоматиче
ских расстройствах обосновано и благоприятны
ми фармакокинетическими показателями. Бета
макс не метаболизируется в печени и выводится 
почками в неизмененном виде. Именно поэтому 
он хорошо сочетается с подавляющим большин
ством других лекарственных препаратов, в мета
болизме которых участвуют печеночные фер
менты. 

Учитывая перечисленные свойства бетамак
са, становится понятным факт широкого приме
нения этого препарата в различных областях ме
дицины. 

Однако наиболее широкое применение бета
макс находит в гастроэнтерологической прак
тике, что объясняется целым рядом благоприят
ных терапевтических эффектов в отношении 
секреторной и моторной функции пищевари
тельной системы, в первую очередь — антиэмети-
ческого (противорвотного) и антидиспепсиче
ского эффектов. 

Антиэметические и антидиспепсические 
свойства связывают как с центральным (по
давление дофаминергических рецепторов в триг-
герном центре рвоты в головном мозге), так и пе
риферическими (нормализация моторики же
лудка, тонкой и толстой кишки, желчного 
пузыря) влияниями препарата. 

Бетамакс применяется в дополнение к 
основной терапии в схемах лечения язвы желуд
ка и двенадцатиперстной кишки, при язвенном 
колите и функциональной диспепсии пищева
рительного тракта, а также в случае привычной 
рвоты. 

Язвы пищеварительного тракта характеризу
ются упорными, регулярными болями и посте
пенной астенизацией больного. Они сопровож
даются соматическими неврозами с повышенной 
возбудимостью, эмоциональной лабильностью, 
нервозностью, дисфункцией вегетативной нер
вной системы. Нередко это мешает выздоровле
нию больного. Из-за нервозности пациент, со
стояние которого не улучшилось в короткий 
срок, принимает решение прервать применение 
противоязвенных средств или применяет их не
регулярно. Оценка больным возникшей ситуа
ции как безнадежной приводит к появлению 
астенодепрессивных нарушений. Пациент нахо
дится в конфликте с собой и окружающими, ка
чество его жизни низкое. Поэтому, выбирая курс 
лечения язвенной болезни, особенно у лиц по
жилого возраста, всегда следует оценивать со
стояние нервной системы больного. Чаще всего 
уже 10-дневный курс лечения бетамаксом (100 мг 
2 раза в день) купирует нежелательные наруше
ния нервной системы, и пациент может быть вы
писан из стационара для дальнейшего амбула
торного лечения и наблюдения. 

Необходимо также отметить, что бетамакс с 
успехом применяется в случае функциональной 
диспепсии пищеварительного тракта. Конечно, 
этот диагноз может быть с уверенностью постав
лен лишь тогда, когда исключены заболевания 
пищеварительного тракта органического проис
хождения. Функциональная диспепсия обуслов
ливается нарушениями моторики пищеваритель
ного тракта, ее дискоординацией. Примерно в 
65% случаев этиологическим фактором является 
дисфункция нервной системы. При лечении та
ких пациентов необходим тщательный, индиви
дуальный психотерапевтический подход. Основ
ное значение применения бетамакса в дозе до 
200 мг/день заключается в купировании болево
го синдрома и различных моторных нарушений. 

На практике эти нарушения зачастую встре
чаются одновременно с тревогой и/или депрес
сивной симптоматикой. В таких клинических 
случаях бетамакс один или в комбинации с анти
депрессантами или транквилизаторами на фоне 
психотерапии дает, как правило, хороший тера
певтический эффект. Оптимальная доза бетамак
са для данных пациентов равна 100-400 мг в 
день. 

Препарат обладает не прямым, а лишь опо
средованным тимоаналептическим действием. 
Однако так как бетамаксу присуще выраженное 
активизирующее действие, медикамент с успе
хом применяется в терапии депрессивных состо
яний, так как активизирует поведение, стимули
рует внимание и уменьшает психомоторную за
торможенность. 

Изредка препарат может вызывать признаки 
эйфории. Он может стать причиной бессонницы, 
поэтому нежелательно его назначение позже 
чем за 6 часов до отхода ко сну. Рекомендуемая 
начальная доза для данных пациентов - 50 мг 
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дважды в день, при необходимости доза может 
быть увеличена до 400 мг в день. 

При назначении депрессивным пациентам 
бетамакса вместе с антидепрессантами (наиболь
ший опыт накоплен по комбинированному при
менению бетамакса с трициклическими антидеп
рессантами) надо принимать во внимание, что их 
действие ускоряется и усиливается. 

При использовании препаратов группы суль-
пирида побочные явления наблюдаются сравни
тельно редко, однако пациентов, в особенности 
молодых женщин, надо регулярно осматривать и 
опрашивать, чтобы своевременно выявить по
бочные эффекты. Во время терапии бетамаксом 
наиболее часто наблюдают аменорею, галакто-
рею, ожирение, усиление волосяного покрова, 
особенно на конечностях. Побочные явления об

ратимы и исчезают после прекращения примене
ния препарата. 

Другие побочные явления (бруксизм, диски-
незии) наблюдаются редко. Они успешно лечат
ся циклодолом, ромпаркином и ноотропными 
средствами. 

Таким образом, экспериментальные исследо
вания и клинические наблюдения указывают на 
то, что данный нейролептический препарат при
годен для лечения соматических болезней и не
врозов, для применения в гериатрии и, учитывая 
особенности его психотропного действия, также 
в психиатрической практике. 

Учитывая благоприятные фармакокинетиче-
ские характеристики, бетамакс хорошо сочетает
ся с большинством других как психотропных, 
так и соматотропных лекарственных средств. 
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